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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Мухаметгалиев И.Г. (Кафедра уголовного процесса и

судебной деятельности, Юридический факультет), IGMuhametgaliev@kpfu.ru

 

 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-4 Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также

технической документации, связанной с профессиональной

деятельностью;

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез

информации, применять системный подход для решения поставленных

задач

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 -основные закономерности развития отечественного законодательства;

-социальную сущность правонарушения, криминализацию и декриминализацию общественно опасных

действий;

-основные институты ведущих отраслей права;

-объективные и субъективные признаки правонарушения;

-сущность и правовую природу юридической ответственности и других мер правового воздействия;

-структуру и систему ведущих отраслей права;

-признаки правонарушения;

 Должен уметь: 

 -оперировать правовыми понятиями и категориями;

-анализировать факторы, определяющие сущность правонарушения и наказания;

-разрабатывать рекомендации по правильному применению норм права;

-анализировать конкретные составы правонарушений;

 Должен владеть: 

 -юридической терминологией;

-навыками анализа правовых явлений;

-способностью критически оценивать действующее российское законодательство;

-навыками использования формально-логического метода изучения признаков составов правонарушения;

-навыками практического применения правил квалификации правонарушений.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его пресечению;

- правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной

документации;

- преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и методическом уровне;

- эффективно осуществлять правовое воспитание;

- принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том

числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 



 Программа дисциплины "Основы правоведения и противодействия коррупции"; 09.03.03 Прикладная информатика; доцент, к.н.

Мухаметгалиев И.Г. 

 Регистрационный номер 10167128619

Страница 4 из 16.

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.01.03 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 09.03.03 "Прикладная информатика (Общий профиль)" и относится к обязательным

дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Понятие и сущность

государства

2 2 2 0 8

2. Тема 2. Понятие и сущность права 2 2 2 0 8

3.

Тема 3. Основы конституционного

права

2 2 2 0 0

4.

Тема 4. Основы гражданского

права

2 2 2 0 4

5. Тема 5. Основы трудового права 2 2 2 0 6

6. Тема 6. Основы семейного права 2 2 2 0 6

7.

Тема 7. Основы административного

права

2 2 2 0 4

8. Тема 8. Основы уголовного права 2 2 2 0 0

9.

Тема 9. Правовые основы

противодействия коррупции

2 2 2 0 0

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие и сущность государства

Понятие и признаки государства. Основные теории происхождения государства.

Функции государства (внутренние и внешние). Форма государства и его элементы. Форма правления. Форма

территориального устройства. Форма государственного (политического) режима. Механизм государства.

Структура (элементы) механизма государства. Классификация государственных органов. Понятие, признаки и

характеристика правового государства. Проблемы формирования правового государства в современной России.

Понятие, структура и признаки гражданского общества. Гражданское общество и правовое государство.

Соотношение общества, государства и власти.

Тема 2. Понятие и сущность права

Понятие и признаки права. Основные концепции возникновения права.

Принципы и функции права, сферы их применения. Источники (формы) права. Нормативно-правовые акты и

другие источники. Понятие и структура нормы права. Система права и ее отрасли. Основные правовые семьи

(правовые системы), их характеристика. Право и иные социальные нормы, нормы морали и их соотношение с

нормами права. Понятие, структура и функции правового сознания. Понятие, уровни и виды правовой культуры.

Понятие, признаки и состав правоотношения. Участники (субъекты) правоотношений, их характеристика.

Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений. Понятие и

признаки правонарушения, и состава правонарушения, их соотношение. Субъект, объект, субъективная и

объективная стороны правонарушения.
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Тема 3. Основы конституционного права

Понятие, предмет, метод и источники конституционного права. Конституция - основной закон государства.

Понятие, сущность и основные свойства конституции. Формы и виды конституций. Конституции РФ 1993 г. -

основной закон России. Основные черты, юридические свойства,

структура и содержание Конституции РФ. Порядок принятия, внесения поправок и пересмотр Конституции РФ.

Роль Конституционного Суда РФ в охране Конституции РФ. Соотношение Конституции РФ и конституций

(уставов) субъектов РФ.

Основы конституционного строя РФ, его государственно-политическая форма, верховенство права, права и

свободы как высшая ценность в государстве, основы экономической системы, основы социальной системы и

государственного устройства, политический плюрализм и идеологическое многообразие, верховенство

Конституции РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ

как составная часть российской правовой системы. Конституционные права и свободы, обязанности человека и

гражданина в РФ. Конституционные гарантии и формы защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ.

Внутригосударственные (российские) и международно-правовые формы защиты прав и свобод человека и

гражданина в РФ. Федеративное устройство РФ, его принципы и характеристика. Конституционно-правовой

статус субъектов РФ, их виды, разграничение предметов ведения между Федерацией и ее субъектами.

Конституционно-правовой статус Президента РФ, порядок избрания и полномочия. Конституционно-правовой

статус Федерального Собрания РФ, структура, порядок формирования и полномочия. Конституционно-правовой

статус Правительства РФ, порядок формирования, структура и полномочия. Конституционно-правовой статус

судебной власти РФ, ее виды, порядок формирования и полномочия. Конституционно-правовой статус

правоохранительных органов РФ, их виды, структура и полномочия. конституционно-правовой статус органов

государственной власти в субъектах РФ, их виды, порядок формирования и полномочия.

Конституционно-правовой статус местного самоуправления РФ, его виды, порядок формирования, структура и

полномочия.

Тема 4. Основы гражданского права

Понятие, предмет, метод, принципы и источники гражданского права. Гражданский кодекс РФ и его структура.

Другие законы и подзаконные акты. Система гражданского права. Понятие, содержание и виды гражданских

правоотношений. Субъекты гражданских правоотношений, их правосубъектность. Физические и юридические

лица. Объекты гражданских правоотношений, их виды и характеристика. Понятие и виды гражданско-правовых

сделок. Понятие и виды гражданско-правовых договоров. Сделки и договоры, их соотношение.

Понятие и виды (способы) гражданско-правовых обязательств. Основания возникновения и прекращения

обязательства в гражданском праве. Ответственность за нарушение гражданско-правовых обязательств.

Понятие права собственности и иных вещных прав в гражданском праве. Право владения, право пользования и

право распоряжения, как триединые полномочия права собственности. Основания приобретения права

собственности. Основные положения авторского права и смежных прав в гражданском праве. Основы

наследственного права. Понятие, виды, основания и порядок наследования.

Тема 5. Основы трудового права

Понятие, предмет, метод, принципы и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ и его структура. Другие

законы и подзаконные акты. Система трудового права. Правовое регулирование трудового договора в трудовом

праве. Понятие и виды трудовых правоотношений. Понятие, условия и виды договоров. Порядок заключения и

изменения трудовых договоров. Основания прекращения трудового договора. Права и обязанности работников и

работодателей. Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха.

Правовое регулирование оплаты труда. Понятие дисциплины труда. Ответственность за нарушение трудовой

дисциплины. Дисциплинарная и материальная ответственность. Социальное партнерство, охрана труда, защита

трудовых прав работника. Особенности трудового правового регулирования профессиональной деятельности

учителей и других участников отношений в сфере образования.

Тема 6. Основы семейного права

Понятие, предмет, метод, принципы и источники семейного права. Семейный кодекс РФ и его структура. Другие

законы и подзаконные акты. Система семейного права. Правовое регулирование брака. Понятие, условия и

порядок заключения брака. Права и обязанности супругов в семейном праве. Правовой режим имущества

супругов. Законный и договорный режим имущества супругов. Правовое регулирование отношений между

родителями и детьми. Права и обязанности родителей, детей и других членов семьи. Правовое регулирование

алиментных отношений. Алиментные обязательства членов семьи. Общая характеристика ответственности членов

семьи. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей.

Тема 7. Основы административного права
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Понятие, предмет, метод, принципы и источники административного права. Кодекс РФ об административных

правонарушениях и его структура. Другие законы и подзаконные акты. Система административного права.

Административно-правовые отношения, их структура и характеристика. Правовой статус государственного

служащего. Административно-правовое регулирование отдельных сфер деятельности. Понятие и признаки

административных правонарушений, их характеристика. Понятие и элементы состава административного

правонарушения, их юридическая характеристика. Понятие и виды административной ответственности, их

характеристика. Общая характеристика административных правонарушений, предусмотренных в

административном праве. Особенности административного правового регулирования профессиональной

деятельности учителей и других участников.

Тема 8. Основы уголовного права

Понятие, предмет, метод, принципы и источники уголовного права. Уголовный кодекс РФ и его структура. Другие

законы и подзаконные акты. Система уголовного права. Уголовно-правовые отношения, их структура и

характеристика. Понятие и признаки преступления, их характеристика. Понятие и элементы состава

преступления. Соотношение преступления и состава преступления, их характеристика. Обстоятельства,

исключающие общественную опасность и противоправность деяния, их характеристика. Понятие, цели и виды

уголовного наказания, их характеристика. Основания освобождения от уголовной ответственности и наказания.

Общая характеристика преступлений, предусмотренных в уголовном праве. Особенная часть Уголовного кодекса

РФ.

Тема 9. Правовые основы противодействия коррупции

Правовое регулирование отношений в сфере противодействия коррупции. Федеральный закон от 25.12.2008 �

273-ФЗ "О противодействии коррупции", Кодекс РФ об административных правонарушениях, Уголовный кодекс

РФ, другие законы и подзаконные акты. Понятие, признаки и виды коррупционных правонарушений и

преступлений. Ответственность за коррупционные правонарушения и преступления. Права и обязанности

участников отношений в сфере противодействия коррупции. Обязанность организаций разрабатывать и

принимать меры по предупреждению и противодействию коррупции. Основные направления деятельности

государственных органов по повышению эффективности противодействия коррупции. Конфликт интересов на

государственной и муниципальной службе. Кодекс профессиональной этики как средство борьбы с коррупцией.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".
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Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

SCOPUS - http://www.scopus.com/home.url

Консультант Плюс - http://www.consultant.ru/

СПС Гарант - http://www.garant.ru/

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 2

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ОПК-4

1. Понятие и сущность государства

2. Понятие и сущность права

3. Основы конституционного права

2 Тестирование УК-1

4. Основы гражданского права

5. Основы трудового права

6. Основы семейного права

3

Ситуационная

задача

УК-2 7. Основы административного права

4 Реферат ОПК-4

8. Основы уголовного права

9. Правовые основы противодействия коррупции

   Зачет ОПК-4, УК-1, УК-2   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 2

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Ситуационная

задача

Высокий уровень

владения знаниями и

навыками при

нахождении решения

проблемных ситуаций.

Способность

продемонстрировать

результат, полностью

удовлетворяющий

целям

профессиональной

деятельности.

Хороший уровень

владения знаниями и

навыками при

нахождении решения

проблемных ситуаций.

Способность

продемонстрировать

результат, в основном

удовлетворяющий

целям

профессиональной

деятельности.

Удовлетворительный

уровень владения

знаниями и навыками

при нахождении

решения проблемных

ситуаций.

Способность

продемонстрировать

результат,

удовлетворяющий

отдельным целям

профессиональной

деятельности.

Неудовлетворительный

уровень владения

знаниями и навыками

при нахождении

решения проблемных

ситуаций. Отсутствие

способности

продемонстрировать

результат,

удовлетворяющий

целям

профессиональной

деятельности.

3

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

4

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 2

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 2, 3

1. Расскажите о понятии, признаках, функциях государства. Опишите теории происхождения государства, форму

государства и ее виды.

2. Раскройте сущность права и охарактеризуйте основные правовые системы современности.

3. Проанализируйте суть системы российского права и отраслей права.

4. Охарактеризуйте Конституцию РФ как базовый закон государства.

5. Опишите сущность гражданского права как отрасли российского права.

6. Рассмотрите понятие, предмет, метод и систему трудового права.

7. Раскройте содержание семейных правоотношений. Дайте определение понятия брака, заключения и

прекращения брака.

8. В чём заключается суть административного правонарушения и административной ответственности?

9. Дайте определение понятия и признаков преступления. Раскройте содержание классификации преступлений,

уголовной ответственности и состава преступления.

10. Определите роль и значение экологического права в жизни общества.

 2. Тестирование

Темы 4, 5, 6
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https://shelly.kpfu.ru/pls/student/docs/F_1326971815/FOS_B1.B.20.pdf

 3. Ситуационная задача

Тема 7

https://shelly.kpfu.ru/pls/student/docs/F_1326971815/FOS_B1.B.20.pdf

 4. Реферат

Темы 8, 9

https://shelly.kpfu.ru/pls/student/docs/F_1326971815/FOS_B1.B.20.pdf

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Понятие государства и его признаки.

2. Функции и механизм государства.

3. Формы правления, государственного устройства, политического режима.

4. Правовое государство: понятие и признаки.

5. Соотношение общества, государства и права.

6. Понятие права, его признаки.

7. Функции права и сферы его применения.

8. Норма права, ее структура

9. Отрасли права: понятие и система.

10. Понятие норм морали.

11. Общие черты и отличие норм права и норм морали.

12. Правовое сознание.

13. Правовая культура.

14. Понятие и состав правоотношения.

15. Участники (субъекты) правоотношений.

16. Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения правовых отношений.

17. Понятие, признаки и состав правонарушения.

18. Субъект, объект, субъективная, объективная стороны правонарушения.

19. Понятие, основные признаки и виды юридической ответственности.

20. Законность и обоснованность ответственности.

21. Конституционное право и его источники.

22. Юридическая характеристика Конституции РФ.

23. Что такое конституционный строй?

24. Как защищается конституционный строй РФ?

25. Какие общечеловеческие ценности и цели провозглашены в Конституции РФ?

26. Какие принципы конституционного строя включены в Конституцию РФ?

27. Классификация прав и свобод

28. Расскажите об основных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в РФ.

29. Расскажите о федеративном устройстве России.

30. Расскажите о субъектах РФ, их статусе и полномочиях.

31. Разграничение предметов ведения и полномочий между Федерацией и ее субъектами.

32. Кто имеет право быть Президентом России?

33. Порядок выборов и прекращения полномочий Президента РФ.

34. Основные права и обязанности Президента России.

35. Какие основные функции возложены на Федеральное Собрание РФ?

36. Расскажите о порядке деятельности Совета Федерации РФ.

37. Расскажите об основных правах Государственной Думы РФ.

38. Расскажите о деятельности Правительства РФ.

39. Понятие, основные черты и задачи правоохранительных органов.

40. Понятие и основные признаки судебной власти.

41. Судебная система Российской Федерации, ее структура.

42. Прокуратура в Российской Федерации.

43. Понятие нотариата и законодательство о нем.

44. Задачи адвокатуры и принципы ее организации.

45. Адвокат и его правовой статус.

46. Как определить понятие гражданское право?

47. Что такое имущественные отношения.

48. Назовите основные акты гражданского законодательства.

49. Как Вы понимаете термины Юридические лица и физические лица?

50. Что такое право собственности?

51. Что такое обязательство в гражданском праве?
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52. Что такое договор?

53. Каково соотношение понятий договор и сделка?

54. Какова ответственность за нарушение обязательств?

55. Какие вы знаете виды договоров?

56. Трудовое право самостоятельная отрасль права.

57. Субъекты трудового права.

58. Источники трудового права.

59. Трудовые правоотношения.

60. Трудовой договор.

61. Правовое регулирование рабочего времени.

62. Дисциплина труда.

63. Трудовые споры.

64. Что такое принципы семейного права?

65. Семейно-брачные отношения

66. Недействительность брака

67. Брачный договор

68. Понятие административного права.

69. Источники и принципы административного права.

70. Особенности административно-правовых отношений.

71. Административная ответственность и виды административных взысканий.

72. Что такое преступление?

73. Что такое уголовное наказание и каковы его признаки?

74. Какие обстоятельства смягчают и какие отягчают уголовную ответственность?

75. Какие виды наказания применяются к несовершеннолетним?

76. Какие федеральные законодательные акты регулируют отношения по охране окружающей природной среды,

использованию и охране природных ресурсов?

77. Каковы основные экологические права и обязанности граждан?

78. Что является основанием эколого-правовой ответственности?

79. Правовой режим земель.

80. Государственная тайна как особый вид защищаемой информации и ее характерные признаки.

81. Принципы, механизмы и процедура отнесения сведений к государственной тайне, их засекречивания и

рассекречивания.

82. Органы защиты государственной тайны и их компетенция.

83. Порядок допуска и доступа к государственной тайне.

84. Перечень и содержание организационных мер, направленных на защиту государственной тайны.

85. Ответственность за нарушение правового режима защиты государственной тайны.

86. Правовые режимы защиты конфиденциальной информации.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 2

Текущий контроль
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 10

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

2 15

Ситуационная

задача

Студенты получают формулировку проблемной ситуации профессиональной

деятельности, для которой нужно найти решения с позиции участников

ситуации. Оцениваются применение методов решения проблемных ситуаций,

способность анализировать элементы ситуации, навыки, необходимые для

профессиональной деятельности.  

3 15

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

4 10

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Гайдаенко Шер Н. И.Формирование системы альтернативных механизмов разрешения споров: бесконфликтное

общество как основа противодействия коррупции : научно-практическое пособие / отв. ред. Н.Г. Семилютина. - М.

: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации :

ИНФРА-М, 2018. - 176 с.: Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=937952

2. Дадалко В. А.Обеспечение противодействия коррупции. Курс лекций в структурно-логических схемах /

Дадалко В.А., Кашурников С.Н., Прасолов В.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 423 с.: Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=765509

3. Хаймович М. И.Правоведение: основы правовых знаний: Учебное пособие / М.И. Хаймович. - М.: ИЦ РИОР:

НИЦ Инфра-М, 2014. - 304 с.: Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=401591

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Малько А. В.Правоведение: Учебное пособие. - 1-e изд. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с.: Режим

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=469962

2. Смоленский М. Б.Правоведение: Учебник / М.Б. Смоленский. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. -

430 с.: Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=478266

3. Юкша Я. А.Правоведение: Учебник / Юкша Я. А. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 486 с.: Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=503392

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

ИВИС - https://dlib.eastview.com; http://online.ebiblioteka.ru

SCOPUS - http://www.scopus.com

Государственная Дума РФ - www.duma.gov.ru

Консультант Плюс - www.consultant.ru

СПС Гарант - http://www.garant.ru
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Федеральные органы исполнительной власти - www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала.

Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание

тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические

рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно

оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических

положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. В ходе подготовки к

семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах,

газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования

учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем

соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и

предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по

всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или

реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к

преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать

примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной

жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы

базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении

рекомендованной литературы. Студент может дополнить список использованной

литературы современными источниками, не представленными в списке

рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные

подготовленные учебные материалы при написании курсовых и выпускных

работ. 

практические

занятия

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и

практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по

общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического

обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить

учебный материал, приобрести навыки творческой работы над документами и

первоисточниками. Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая

литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных

занятиях или в методических указаниях по данной дисциплине. Прежде чем

приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные вопросы

плана семинара. Такой подход преподавателя помогает студентам быстро

находить нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на

второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо,

прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы

учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте

и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать

с дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным

источникам. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоятельная

работа

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная

работа, которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и

учебных пособий, первоисточников, подготовку сообщений, выступления на

групповых занятиях, выполнение индивидуальных домашних заданий. Методика

самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в

последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей

студентов. Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по

своему усмотрению с учетом рекомендаций преподавателя. Самостоятельную

работу над дисциплиной следует начинать с изучения программы, которая

содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых.

Следует обязательно вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе

установочных занятий. Затем следует приступать к изучению отдельных

разделов и тем в порядке, предусмотренном программой. Получив

представление об основном содержании раздела, темы, необходимо изучить

материал с помощью учебника. Целесообразно составить краткий конспект или

схему, отображающую смысл и связи основных понятий данного раздела и

включенных в него тем. Обязательно следует записывать возникшие вопросы, на

которые не удалось ответить самостоятельно. Целью самостоятельной работы

является развитие и совершенствование знаний и творчества студента, его

кругозора. Можно выделить три направления самостоятельной работы студента:

- повтор пройденного материала; - самостоятельное изучение студентом тем

дисциплины, не рассматриваемых на лекциях и практических занятиях; -

формирование творческого мышления. 

устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся выступают с докладами,

сообщениями, дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя.

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность системно и логично

излагать материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы. 

тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием компьютерных средств.

Обучающийся получает определённое количество тестовых заданий. На выполнение

выделяется фиксированное время в зависимости от количества заданий. Оценка

выставляется в зависимости от процента правильно выполненных заданий. 

ситуационная

задача

Ситуационные задачи - это задачи, позволяющие студенту осваивать интеллектуальные

операции последовательно в процессе работы с информацией: ознакомление ? понимание

? применение ? анализ ? синтез ? оценка. Ситуационные задачи близки к проблемным

задачам и направлены на выявление и осознание способа деятельности. 
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Вид работ Методические рекомендации

реферат Реферат (от латинского refero - передаю, сообщаю) - краткое письменное

изложение материала по определенной теме, выполняется, главным образом, на

младших курсах, с целью привития студентам навыков самостоятельного поиска

и анализа информации, формирования умения подбора и изучения литературных

источников, используя при этом дополнительную научную, методическую и

периодическую литературу. Реферат - это самостоятельная

учебно-исследовательская работа учащегося, где автор раскрывает суть

исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные

взгляды на нее. Содержание материала должно быть логичным, изложение

материала носит проблемно- поисковый характер. Этапы работы над рефератом

1.Формулирование темы. Тема должна быть не только актуальной по своему

значению, но оригинальной, интересной по содержанию. Тема реферата

выбирается по желанию студента из списка, предлагаемого преподавателем.

Выбранная тема согласовывается с преподавателем. После выбора темы

требуется подобрать, изучить необходимую для ее разработки информацию.

Тема может быть сформулирована студентом самостоятельно. 2.Подбор и

изучение основных источников по теме (как правило, не менее 8- 10).

3.Составление библиографии. 4.Обработка и систематизация информации.

5.Разработка плана реферата. 6.Написание реферата. 7.Публичное выступление

с результатами исследования. . План реферата должен включать в себя:

введение, основной текст и заключение. Во введении аргументируется

актуальность выбранной темы, указываются цели и задачи исследования. В нем

же можно отразить методику исследования и структуру работы. Основная часть

работы предполагает освещение материала в соответствии с планом. Основной

текст желательно разбивать на главы и параграфы. В заключении излагаются

основные выводы и рекомендации по теме исследования. Структура реферата

Реферат должен содержать: титульный лист, оглавление и список

использованной литературы. На титульном листе (см. приложение 1)

указываются: институт, кафедра, учебная дисциплина, тема работы, курс, группа,

фамилии, имена, отчества студента и руководителя работы, название города, в

котором находится учебное заведение, год написания данной работы. Порядок

сдачи и защиты рефератов. Защита реферата предполагает предварительный

выбор выпускником интересующей его темы работы с учетом рекомендаций

преподавателя, последующее глубокое изучение избранной для реферата

проблемы, изложение выводов по теме реферата. Выбор предмета и темы

реферата осуществляется студентом в начале изучения дисциплины. 1. Реферат

сдается на проверку преподавателю за 1-2 недели до зачетного занятия 2. При

оценке реферата преподаватель учитывает - качество - степень

самостоятельности студента и проявленную инициативу - связность, логичность и

грамотность составления оформление в соответствии с требованиями ГОСТ. Не

позднее, чем за 2 дня до защиты или выступления реферат представляется на

рецензию преподавателю. 

зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Обучающийся получает

вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на подготовку. Зачёт проводится в

устной, письменной или компьютерной форме. Оценивается владение материалом, его

системное освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Основы правоведения и противодействия коррупции" предполагает использование

следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Основы правоведения и противодействия коррупции" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
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- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 09.03.03

"Прикладная информатика" и профилю подготовки Общий профиль .


